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Интересный денек 
 
В декабре 2015 года в нашей школе проходила краеведческая игра, в 

которой участвовали ученики 5-7 классов.  Благодаря уму, смекалке и 
внимательности в этой игре победила команда нашего, 5 «Б» класса. Вот, 
поэтому, старшая вожатая Ольга Михайловна, посоветовавшись с нашей 
классной руководительницей Ульяной Владимировной, выбрала нас на 
«продолжение» этой игры, только уже не 
школьного, а городского этапа.  

Как обычно, после третьего урока мы сломя 
голову бежим на обед. Пообедав, мы начали 
собираться на фестиваль «Чахкли». Он проходил 
в первой школе. Погода была солнечная, идти 
было одно удовольствие. В 12:50 мы пришли в 

первую школу, переоделись, 
зарегистрировались, я и 
Полина сделали пару селфи 
возле зеркала. Мы 
поднимаемся в зал… Ждем начала фестиваля. Нам 
объяснили, что этапы игры будут проходить на улице. К 
этому фестивалю мы готовили инсценировку « Богатый, да 
скупой- бедный, да щедрый». Эту сказку мы должны были 
показывать после этапов на улице. Самым приятным, по 
мнению Полины, был полдник, который был после этапов 
на улице. На улице было 5 этапов, но больше всего мне 
запомнился этап «Чемпион». На этом этапе мы играли в 
футбол. Сначала я была вратарем, потом я была 
нападающим. Это было очень круто! 

Затем, пройдя все этапы на улице, как я говорила ранее, мы пошли 
полдничать.  

Мы попили чай с печеньками и конфетами. 
Так сказать, подкрепились и пошли в зал. Сейчас 
нам предстояло самое сложное. Я дрожала, как 
осиновый лист, перед выступлением. Мы 
выступали четвертые, поэтому до нашего 
выступления я все время стояла у зеркала и 
повторяла роль. Вот и наступил наш черед. Зря я 
волновалась, выступили мы замечательно! В 
конце фестиваля нам вручили сертификаты 
участия. Наконец-то я не волновалась! Мы 
радостные, заряженные позитивом, пошли по 
домам. Ну, а у меня об этом дне остались 
наилучшие впечатления. 

Даша 5 «Б» класс 



«День космонавтики в 1 классе» 
Мы проводили мероприятие для 

первого класса «День Космонавтики». 

Нам очень понравилось! Дети весело 

провели время, а мы же были завлечены 

в процесс игры. Все было просто 

потрясающе! Детям понравилось, они 

узнали много полезной информации, 

получая конфеты за правильные 

ответы. Для нас же это был хороший 

опыт – выступать перед детьми таким 

образом, и я                    очень ждала 

этой встречи с нашими 

первоклассниками.  

Садыкова Лилия 5 «Б» класс 
 

Мне все очень понравилось. Дети милые, отзывчивые, все стремились 

отвечать! Нам бы очень хотелось повторить мероприятие подобного рода. 

Ведь это замечательная идея и много полезной информации для малышей, 

хотя они и сами многое знали, умные 

дети.  

Лиля разработала хорошие задания, 

проделала большую работу, я видела, 

как она волновалась и справилась с этим 

на пять с плюсом!  

Надеюсь увидеть их в таком роде 

празднике снова! 

Васько Ася 5 «Б» класс 

 

 



«Свои в будущем» 
 

    Будущее любого человека, как известно, связано с его профессией. Какую 

профессию выбрать? 21 апреля, прошел фестиваль «Атлас профессий», в котором 

ученикам 9 «Б» класса удалось поучаствовать в командной интеллектуальной игре 

«Свои в будущем». Ребята смогли познакомиться с новыми профессиями, которые 

уже через 10-15 лет появится в нашем мире.  

Целью игры было создание предпосылок к 

выстраиванию индивидуальной профориентационной 

траектории школьников в мире новых профессий 

(профессий ближайшего будущего)  

Игра проходила в три этапа:  

1) Знакомство с профессиями  

На 1-ом этапе мы узнали новые профессии, такие как инфостилист, клинический 

микробиолог, R&D менеджер. Все эти знания мы получили в процессе увлекательной 

игры вопрос-ответ. 

2) Знакомство с новыми профессиями  

На 2-ом этапе, чтобы узнать профессии, 

которые появятся в ближайшем будущем, 

участником нужно было разгадать ребусы. 

Например, такие специалисты как ГЛАЗИР и 

БИОЭТИК будут отвечать за экологочность и 

возможные утечки будущего нано-топлива 

 

3) Проектно-творческая часть 

3-ий этап игры был самым интересным. 

Участникам предстояло придумать новую 

профессию и сделать еѐ небольшую устную 

презентацию и аппликацию. Тут участники 

проявили фантазию и смекалку. По 

результатам конкурса мы были дивлены 

количеством креативных идей. 

В целом, игра всем очень понравилась. С помощью неѐ дети узнали новые 

профессии и специальности, по которым в будущем смогут работать. 



Достояние гимназии-2016 

Чествуем наших победителей: 

Номинация Образовательная деятельность 

1. Моренко Виталий 4 «а» класс 

2. Фалеев Максим 8 «б» класс 

3. Карасев Виктор 9 «б» класс 

 

Номинация Научно-исследовательская 

деятельность 

1. Демидова Арина 3 «а» класс 

2. Беляев Егор 4 «а» класс 

3. Пиотровская Анна  11 «б» класс 

 

Номинация Активная жизненная позиция 

1. Арсентьева Арина 3 «б» класс 

2. Моренко Валентина 7 «б» класс 

3. Милютина Ксения 11 «б» класс 

 

Номинация Герои спорта 

1. Кан Анастасия 3 «а» класс 

2. Мосьпан Анастасия 7 «б» класс 

3. Скачко Ксения 10 «а» класс 

 

Номинация Что может быть прекрасней 

творчества… 

1. Цветков Иван 3 «а» класс 

2. Сидоров Захар 4 «б» класс 

3. Степанов Никита 10 «б» класс 



Военно-патриотическая игра  

«Зарница» 
В преддверии празднования годовщины Великой Победы, 7ого 

мая ученики 1-4х классов участвовали в игре «Зарница». Команды 

соревновались в ловкости, скорости, а также умении оказывать первую 

медицинскую помощь, накладывать повязки.  Очень интересными и 

познавательными были станции 

«Эрудит» и «Шифровка». В результате 

команда учащихся первого класса в 

составе: Алымова Матвея, Антоновой 

Каролины, Ялалова Александра, 

Филиппова Филиппа, Моисеенко 

Марии и капитана – Рыбаковой 

Елизаветы заняла первое место! 

 

 

«Задания были сложные, особенно 

метание мячей на скорость, а самое 

ответственное было оказание помощи и 

перевязка головы, а самое интересное - 

шифровка», вспоминают участники. 

 

 

Одержать победу нам 

помогла работа в команде, 

слаженность действий, 

уверенность в своих силах и 

взаимопомощь. Участвуйте, это 

интересно!  

 

Рыбакова Елизавета 1 «А» класс 


